
План работы 

Консультационного пункта на 2021 год 

 

 

№ 

п/п 

Месяц  Тема  Ответственный    

1. С января по 

декабрь 

2021года 

 Подготовка консультационных материалов для 

родителей (законных представителей). 

 Плановые консультации. 

 Очные и дистанционные консультации.  

 Обучающие консультационно-практические 

мероприятия по запросу родителей (законных 

представителей). 

 Оценка качества услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи,  от общего числа 

обратившихся за получением услуги. 

 Дополнение  страницы КП, а также 

размещение информации о деятельности КП 

на официальном сайте ДОУ. 

 Мониторинг показателей результативности 

функционирования КП 

 Участие на  информационно-методических 

семинаров, мастер-классов для специалистов 

КП по актуальным вопросам развития 

дошкольного образования в рамках районных 

методических объединений и школы молодого 

педагога. 

 

Барсегян Л.В. 

Суханова Е.В. 

  Родина А.А. 

2. Январь Темы консультаций для родителей  

(законных представителей) 

- Какие игрушки необходимы детям? 

- Правильное питание – залог здоровья. 

- Прогулка и её роль в развитии ребенка. 

 

Барсегян Л.В. 

Суханова Е.В. 

 

 

 

Семинар для руководителей отделений МКЦ 

 

Барсегян Л.В. 

3. Февраль Темы консультаций для родителей  

(законных представителей) 

- Воспитание самостоятельности у детей раннего 

возраста в семье. 

- Развитие мелкой моторики рук как средство 

развития речи у детей. 

- Создание эффективной предметно-развивающей 

среды в домашних условиях. 

 

Барсегян Л.В. 

Суханова Е.В. 

4. Март Темы консультаций для родителей  

(законных представителей) 

- Как преодолеть рассеянность у ребенка? 

- Первые трудовые поручения детям. 

- Как предупредить проявление агрессии в поведении 

ребенка. 

Барсегян Л.В. 

Суханова Е.В. 



5. Апрель Темы консультаций для родителей  

(законных представителей) 

- Особенности общения детей со сверстниками. 

- О поощрениях и наказаниях ребенка. 

- Книга в семье. Семейное чтение. 

Барсегян Л.В. 

Суханова Е.В. 

6. Май Темы консультаций для родителей  

(законных представителей) 

- Как избежать стрессов, травм и неадекватного 

поведения детей. 

- Детские фантазии и страхи. 

- Игровая деятельность в семье. 

Барсегян Л.В. 

Суханова Е.В. 

7. Июнь Представление отчетов о количестве проведенных 

консультаций для родителей (законных 

представителей) в КП: 

- Количество услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей (с 

нарастающим итогом); 

- Доля граждан, положительно оценивших качество 

услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи (от общего числа 

обратившихся за получением услуги, в %) 

Барсегян Л.В. 

Мониторинг деятельности КП: 

- в части размещения информации на официальном 

сайте учреждения; 

- организация и проведение консультаций в 

дистанционном формате; 

- оснащение консультационного пункта. 

Барсегян Л.В. 

8. Июнь, 

июль, 

август 

2021г. 

В летний период КП не  работает. 

 

 

9. Сентябрь Темы консультаций для родителей  

(законных представителей) 

- Так ли важно рисование в жизни ребенка? 

- Ребенок и компьютер. 

- Роль театрализованных игр в развитии детей. 

Барсегян Л.В. 

Суханова Е.В. 

Семинар для руководителей отделений МКЦ Барсегян Л.В. 

Представление отчетов о количестве проведенных 

консультаций для родителей (законных 

представителей) в КП: 

- Количество услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей; 

- Доля граждан, положительно оценивших качество 

услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи (от общего числа 

обратившихся за получением услуги, в %) 

Барсегян Л.В. 



10. Октябрь Темы консультаций для родителей  

(законных представителей) 

- Игровая деятельность в семье. 

- Отец и мать – «Воспитатели». 

- Как улучшить память, внимание, речь ребенка с 

помощью игры. 

Барсегян Л.В. 

Суханова Е.В. 

11. Ноябрь Темы консультаций для родителей  

(законных представителей) 

- Искусство хвалить ребенка. 

- В семье появился ещё один ребенок – как 

преодолеть ревность? 

- Как развивать речь ребенка во время прогулок? 

Барсегян Л.В. 

Суханова Е.В. 

Мониторинг деятельности КП: 

- в части размещения информации на официальном 

сайте учреждения; 

- организация и проведение консультаций в 

дистанционном формате; 

- оснащение консультационного пункта. 

Барсегян Л.В. 

12. Декабрь Темы консультаций для родителей  

(законных представителей) 

- Как отвечать на детские вопросы? 

- Как научить ребенка справляться с гневом? 

- Как победить застенчивость у ребенка дошкольного 

возраста? 

Барсегян Л.В. 

Суханова Е.В. 

Представление отчетов о количестве проведенных 

консультаций для родителей (законных 

представителей) в КП: 

- Количество услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей (с 

нарастающим итогом); 

- Доля граждан, положительно оценивших качество 

услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи (от общего числа 

обратившихся за получением услуги, в %) 

Барсегян Л.В. 

 

 
 
 
 
 


